
 

ПЛАН-ГРАФИК 
основных мероприятий введения  и реализации ФГОС 

основного общего образования в АНО «Школа «Премьер» 
Цель: создание системы организационно - управленческого и  методического обеспечения по 
организации и введению федерального  государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 
 

№ Мероприятие Сроки Результат Ответственные 
1.Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

Задача: создание в школе необходимой правовой базы и  управленческого механизма  введения  стандарта 
второго поколения. 

 1.1 Разработка и утверждение 
плана основных мероприятий  
по введению ФГОС 
основного общего 
образования. 

До 01.09.2014г. Приказ по школе Директор школы 

 1.2 Разработка и утверждение 
основной образовательной 
программы  основного 
общего образования. 

Август 2015 Решение 
педагогического 
совета 
Приказ по школе 

Директор школы 

 1.3 Разработка учебного плана 
основного общего 
образования в соответствии с  
нормативными документами 
и социальным запросом 
родителей обучающихся  

Май - июнь 
2015 

Учебный план Зам. директора по 
УВР  

 1.4 Разработка программы 
воспитания и социализации 
обучающихся  

Май - июнь 
2015  

Программа Зам. директора по 
воспитательной 
работе  

 1.5 Разработка программы 
универсальных учебных 
действий 

Май - июнь 
2015  

Программа Педагог- психолог 

 1.6 Разработка коррекционной 
программы  

Май - июнь 
2015  

Программа Педагог- 
психолог,дефектол
ог 



 1.7 Внесение изменений в 
рабочие программы по 
предметам в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

До 1.09.2015 Рабочие программы Учителя 

 1.8 Приведение локальных актов 
школы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

До 1.09.2015 Локальные акты Администрация  

 1.9  Приведение должностных 
инструкций в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

До 1.09.2015 Должностные 
инструкции 

Администрация 

2.Организационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО 
Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, 
организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, формирование учебно-
методической базы образовательной организации,  повышение  квалификации педагогов школы 

2.1 Формирование  рабочей 
группы по подготовке к 
введению ФГОС ООО. 

До 01.10.2014г Приказ Директор 

2.2 Совещания рабочей группы 
по подготовке к введению 
ФГОС ООО. 

В течение года Протоколы Рабочая группа 

2.3 Составление плана – графика 
повышения квалификации 
учителей 

Август План – график Зам. директора по 
УВР  

2.4 Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающий 
сопровождение ФГОС ООО 

Август План методической 
работы 

Зам. директора по 
УВР  

2.5 Изучение педагогическим 
коллективом стандартов 
второго поколения 

В течение года Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов школы 

Руководители 
предметных МО, 
рабочая группа 

2.6 Проведение совещания при 
директоре «Содержание и 
технология введения ФГОС 
ООО, требования к условиям 
реализации образовательного  
процесса при введении ФГОС» 

Март 2015 Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов школы 

Директор 

2.7 Обобщение  опыта 
реализации ФГОС НОО 

Август 2015 Выявление 
положительного 
опыта, который 
может быть 
использован в 
основой школе 

Зам. директора по 
НОО 

2.8 Комплектование фонда 
учебно – методической 
литературы в соответствии с 
ФГОС ООО  

Апрель-май 
 

Фонд Зам. директора по 
ИБР 

3. Информационно – аналитическое и контрольно  - диагностическое обеспечение введения 
ФГОС ООО 

Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость 
данного процесса 
3.1 Использование  в работе 

информационных материалов 
федерального и 
регионального уровня по 
внедрению ФГОС ООО 

В течение года Информационные 
материалы 

Рабочая группа 



3.2 Ознакомление родительской 
общественности с ФГОС 
ООО 

В течение года Протоколы 
родительских 
собраний 

Администрация 

3.3 Наполнение официального 
сайта школы в  соответствии 
с требованиями ФГОС ООО 

В течение года Сайт школы Зам. директора по 
ИТ  

3.4 Обеспечение информационно 
– образовательной среды 
школы: приобретение 
электронных учебников, 
мультимедийных учебно – 
дидактических материалов 

В течение года Библиотека школы Учителя.  
Зам. директора по 
ИБР 

3.5 Апробация использования 
электронного документа 
оборота в образовательном 
процессе (электронный 
дневник, электронный 
журнал, мониторинг, ВШК) 

В течение года Коллектив школы Зам. директора по 
ИТ 

3.6 Экспертиза условий, 
созданных в ОО, в  
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

Май 2015 Результаты 
экспертизы 

Администрация 

4. Подготовка кадрового резерва к введению ФГОС ООО 
Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и 
педагогических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия 
требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям 
ФГОС ООО 
4.1 Утверждение штатного 

расписания и расстановка 
кадров на текущий учебный 
год 

Август  Штатное расписание Директор 

4.2 Проведение диагностики 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений работников 
школы 

Март-апрель Результаты 
диагностики 

Администрация 

4.3 Проведение педагогических 
советов по основным 
направлениям ФГОС ООО 

В течение года Протоколы 
педсоветов 

Зам директора по 
УМР 

4.4 Тематические консультации, 
семинары по проблемам 
перехода на ФГОС ООО 

В течение года Повышение 
профессиональных 
компетенций 

Администрация 

4.5 Работа над методической 
темой «Достижение 
образовательных результатов 
в условиях внедрения ФГОС» 

В течение года Выступления на 
педагогическом 
совете с анализом 
работы 

Методический 
совет 

4.6 Проведение цикла семинаров 
научного консультанта, 
профессора МПГУ Галеевой 
Н.Л. 

В течение года  Повышение 
профессиональной 
компетентности  

Зам директора по 
УМР 

4.7 Прохождение курсовой 
подготовки педагогических 
кадров для работы в условиях 
введения ФГОС ООО. 

В течение года Повышение 
профессиональной 
компетентности 
Свидетельства о 
прохождении КПК 

Учителя 

4.8 Участие в обучающих В течение года Повышение Учителя 



семинарах для учителей-
предметников «По разработке 
методического 
инструментария для 
выполнения требований  
ФГОС в основной школе»  

профессиональной 
компетентности 

4.9 Участие в городских 
семинарах по вопросам 
внедрения ФГОС ООО 

В течение года Повышение 
профессиональной 
компетентности 

Учителя 

5. Финансовое обеспечение  введения ФГОС ООО 
Задача: создание необходимых финансовых условий   реализации ООП ООО школы 
5.1 Комплектование УМК в 

соответствии с требованиями 
ФГОС 

В течение года Заявка на УМК Учителя, зам. 
директора по ИБР, 
зам. директора по 
УВР 

5.2 Разработка локальных актов. 
Регламентирующих 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования. 

До 01.09.2014г Локальные акты Директор, рабочая 
группа 

6.Создание материально – технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 
Задача: создание необходимых материально-технических условий   реализации ООП ООО школы 
6.1 Организация мониторинга по 

вопросу оснащённости 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений школы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

В течение года Экспертная оценка Рабочая группа 

6.2 Приведение материально – 
технических условий школы 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

До 01.09.2015г Обновление 
материально – 
технической базы 

Директор 

   

 

  

 


